
Контрольная работа по экономике №1 10 класс      

1. Предметом изучения экономики как науки является 

1) Обмен продуктами питания                  3) принципы распределения ресурсов 

2) Оформление трудового договора    4) изобретение ресурсосберегающих технологий 

2. Одна из главных проблем экономики состоит в том, что 

1) Человеческие желания ограничены    3) люди должны делать выбор 

2) Ресурсы безграничны                         4) только в слаборазвитых странах есть дефицит 

3. Известный профессор-биолог передал в дар библиотеке свою коллекцию книг о бабочках. Этот пример 

иллюстрирует право собственника 

1) Владеть                             3) потреблять 

2) Пользоваться                   4) распоряжаться 

4. Экономику бывшего СССР можно отнести к  

1) Традиционному типу       3) командному типу 

2) Рыночному типу              4) рыночному с элементами традиционной системы 

5. К факторам производства относятся 

1) Деньги в сейфе кассира банка      3) акции фирмы 

2) Станки                                            4) инвестиции 

6. В соответствии с законом спроса при увеличении цены на товар 

1) Увеличивается величина спроса     3) всегда увеличивается выручка продавца 

2) Снижается величина спроса            4) всегда снижается выручка продавца 

7. Если потребитель имеет желание и возможность купить товар в определенное время и в конкретном 

месте, то это называется 

1) Спросом                                                 3) потребностью 

2) Потребительским бюджетом               4) покупательской способностью 

8. Общественные товары и услуги – это 

1) Товары и услуги, от преимуществ пользования которыми никто не может быть устранен 

2) Товары и услуги, за которые частные лица платят добровольно 

3) Товары и услуги, всегда ассоциируемые с внешними издержками 

4) Товары и услуги, представляемые частным сектором для блага каждого отдельного лица 

9. Индивидуальную предпринимательскую деятельность иллюстрирует пример 

1) Ремонт и обслуживание холодильников 

2) Закупка овощей на рынке на зиму 

3) Выращивание в парнике огурцов для домашнего консервирования 

4) Обмен собственной комнаты на квартиру 

10. Чистая прибыль – это 

1) Доход управляющего фирмы       

2) Доход фирмы от реализации продукции 

3) Выручка от продаж за вычетом расходов на оплату факторов производства 

4) Выручка от продаж за вычетом налогов, расходов на оплату ресурсов и других обязательных платежей 

11. Фирма запатентовала производство уникального товара. Значит, на рынке данного товара  

1) совершенная конкуренция             3) олигополия 

2)монополистическая конкуренция    4) монополия 

12. Основой определения минимальной ставки заработной платы является 

    1) цена труда                                                               3) прожиточный минимум 

    2) стоимость продуктов первого потребления        4) средняя заработная плата 

13. Установите соответствие: 

Признаки Типы экономических систем 

А) цены на товары определяются соотношением спроса и 

предложения 

Б) основные средства производства принадлежат государству 

В) экономические пропорции устанавливаются 

централизованно 

Г) развитие производства основывается на конкуренции 

производителей 

Д) периодически возникает дефицит товаров 

1. командная экономика 

2. рыночная экономика 

14. Прочитайте текст. Определите, какие положения текста носят: 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 



Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.  

1 2 3 4 

    

(1)Курс доллара на мировых финансовых рынках за последние шесть месяцев снизился на10%. 

(2) Можно полагать, что данная тенденция сохранится в ближайшие 3 месяца. (3)Аналитики финансового 

рынка считают, что серьезных оснований для паники нет, поскольку подобные колебания курса являются 

нормальным явлением. (4)В тот  же самый период курс рубля укрепил свои позиции на 5 процентов.  

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 

слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«В русском языке термин «___________» (1) имеет два значения. Во-первых, так называется способ 

организации деятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для потребления. 

Синонимом этого значения рассматриваемого термина является понятие «_____________»(2).  Во-вторых, 

этим термином обозначают ____________(3),  которая исследует, как люди используют имеющиеся 

ограниченные ______________(4) для удовлетворения своих неограниченных  ____________(5). В 

экономической жизни есть три главных участника:  семьи, фирмы и _______________(6). Они 

взаимодействуют между собой через рынки факторов производства и потребительских товаров». 

А) наука                                е) сфера 

Б) государство                     ж) потребность 

В) экономика                       з) хозяйство 

Г) человек                            и) производитель 

Д) ресурс 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по экономике №2 10 класс 

1.Основу экономической сферы жизни общества составляет 

  1)регулирование соц. отношений    3)разработка ресурсосберегающих технологий 

  2)производство материальных благ    4)взаимодействие гос-ва и политических партий 

2. Верны ли суждения об экономической культуре потребителя? 

   А.Экономическая культура потребителя состоит в бережливом отношении к благам 

   Б.Экономическая культура потребителя всегда должна опираться на принцип: «Чем больше товаров 

приобретается и потребляется, тем лучше». 

1)верно только А           2)верно только Б            3) верны А и Б           4)оба суждения неверны 

3. Собственником является 

   1)дачник, взявший велосипед напрокат 

   2)водитель машины, пользующийся ею по доверенности 

   3)фермер, вырастивший урожай на своем участке 

   4)фирма, арендующая жилое помещение под офис 

4. Плата за природные ресурсы называется 

   1)прибылью         2)рентой           3)процентом          4)доходом  

5.При снижении предложения товара на рынке, как правило 

   1)увеличивается его цена и количество       3)увеличивается цена и снижается количество 

   2)снижается его цена и количество              4)снижается цена и увеличивается количество 

6. Условием успешного регулирования рыночной экономики является 

   1)наличие у населения значительных денежных сбережений 

   2)отсутствие дефицита товаров 

   3)активная реклама товаров ежедневного спроса 

   4)свобода производителей в принятии хозяйственных решений 

7. Интенсивный рост экономики страны происходит за счет 

   1)расширения масштабов производства 

   2)расширения масштабов использования ресурсов 

   3)снижения масштабов использования ресурсов 

   4)более рационального использования того же, что и прежде, объема ресурсов 

8. К основным вопросам экономики НЕ относится 

   1)что производить    2)где производить    3)как производить    4)для кого производить 

9.Типичной чертой потребительского поведения является 

   1) возрастание внимания к количеству товаров, а не к их качеству при увеличении доходов 

   2)отказ от покупки дорогих вещей при росте доходов 

   3) рост расходов на дорогие товары при уменьшении доходов 

   4)трата большей части дохода бедных семей на одежду 

10. Фирма запатентовала производство уникального товара. Значит, на рынке данного товара  

1) совершенная конкуренция   2)монополистическая конкуренция   3)олигополия  4)монополия 

11. Величина спроса на рынке труда зависит от: 

   1)степени насыщенности спроса на отдельные товары         3)инфляции 

   2)безработицы                                                                            4)предложения на рынке труда 

12. К факторам производства относятся 

   1)Деньги в сейфе кассира банка         2)Станки         3) акции фирмы         4) инвестиции 

13. Ниже приведены термины. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «рынок». 

   Спрос, предложение, равновесная цена, потребитель, государственное ценообразование, дефицит 

14. Прочитайте текст. Определите, какие положения текста носят: 

А) фактический характер                    Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.  

1 2 3 4 

    

(1)В начале 90-х годов XX века в России было лишь около 10 государственных банков, которые 

обслуживали все расчеты на территории страны. (2)На май 2006г. в РФ зарегистрировано 2568 банков, в том 

числе 1556 – паевых и 1012 – акционерных. (3)По всей видимости, несмотря на бурный рост числа 

коммерческих банков, до формирования оптимальной банковской системы еще далеко.  (4)Специалисты 

полагают, что российская банковская система на целые десятилетия отстает от западной по техническому 

уровню и по способности внедрять достижения научно-технической революции. 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 

слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 



  «В современной экономике действуют три главных  ___________(1): производители экономического 

продукта, его _________(2) и государство. Между ними происходит весьма интенсивный ___________(3) 

товарами, _________(4), денежными средствами, информацией. Государство обеспечивает определенную 

упорядоченность экономических процессов, их правовое _______(5), защиту прав и интересов отдельных 

участников экономических______(6)» 

А) регулирование                   г) потребитель                ж) услуга 

Б) обмен                                  д) рынок                           з) объект 

В) спрос                                  е) субъект                         и) отношение 

 

 

Ответы: 

Контрольная работа №1 

1 – 3 

2 – 3 

3 – 4 

4 – 3 

5 – 2 

6 – 2 

7 – 1 

8 – 1 

9 – 1 

10 – 4 

11 – 4 

12 – 3 

13 – 21121 

14 = абба 

15 – взаджб 

 

Контрольная работа №2 

1 – 2 

2 – 1 

3 – 3 

4 – 2 

5 – 3 

6 – 4 

7 – 4 

8 – 2 

9 – 4 

10 – 4 

11 – 2 

12 – 2 

13 – гос ценообразование 

14 = аабб 

15 – егбжаи 

 


